
Я – зауралец!
Туристский информационный центр 

Курганской области объявляет  о  старте 
уникальной акции к Всемирному дню ту-
ризма «Я – зауралец!». Она проводится в 
рамках областной государственной про-
граммы на 2014–2019 годы с целью раз-
вития перспективных видов внутреннего 
и въездного туризма в нашем регионе и 
направлена на стимулирование интереса 
жителей и гостей Курганской области к 
достопримечательностям региона и его 
истории. Акция будет проходить по сен-
тябрь 2017 года. Награждение по итогам 
состоится на мероприятиях, приурочен-
ных к Всемирному дню туризма.
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При поддержке Управления 
по физической культуре, спорту 

и туризму Курганской области
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Ваш гид по Зауралью

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ТУРИСТСКИЙ ИНФОРМАЦИ-
ОННЫЙ ЦЕНТР КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ – организация, 
созданная с целью развития 
и популяризации внутреннего 

и въездного туризма в Курганской области. 
Основной деятельностью центра является 
информирование туристов о возможностях 
путешествий по территории нашего региона. 
Специалисты Туристского информационного 
центра готовы предоставить посетителям всю 
необходимую информацию о достопримеча-
тельностях, маршрутах и мероприятиях.
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* В календаре возможны изменения. Подробности узнавайте в Туристском информационном центре Курганской области.
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Получи свой реестр маршрутов и экскурсий по Зауралью, 
а также календарь событий на 2017 год

«Зауралье-2017»
Главный образовательный мо-
лодежный форум региона будет 
проходить с 28 апреля по 2 мая. 
Участниками форума станут около 
300 человек в возрасте от 16 до 30 
лет. Это молодые профессионалы 
сферы культуры, здравоохранения, 

образования, СМИ, лидеры студенческого самоуправления и до-
бровольческого движения, а также представители патриотических 
клубов и поисковых отрядов. Для участников форума будут органи-
зованы семь образовательных площадок по четырем направлениям: 
«Мое общество», «Моя Родина», «Мой старт», «Мой труд». Молодежь 
ждут практикумы, лекции, дискуссии и круглые столы, лекториумы 
о достижениях науки, геополитики. Ежедневно будут проходить 
встречи с успешными политическими и общественными деятелями, 
экспертами в различных направлениях. Особое внимание будет уде-
лено организации досуга участников форума. Например, тут мож-
но будет выполнить нормы комплекса «ГТО», а вечером ребят ждут 
спортивные, познавательные и творческие мероприятия.

«Российский 
азимут»
20  мая состоятся Всероссий-
ские массовые соревнования 
по спортивному ориентирова-

нию «Российский азимут». Впервые мероприятие было орга-
низовано и проведено в 2006 году – тогда на старт вышло более 
170 000 опытных мастеров и любителей увлекательного вида 
спорта и активного отдыха. «Российский азимут» – это самое 
масштабное и многочисленное  соревнование по спортивному 
ориентированию в мире. Данное мероприятие уже сравня-
лось по популярности с такими известными спортивно-массо-
выми мероприятиями, как «Лыжня России» и «Кросс нации». 
Появившийся в нашей стране относительно недавно, этот вид 
спорта быстро развивается и с каждым годом находит все боль-
ше своих приверженцев. В этом году 73 региона Российской 
Федерации, в том числе и Курганская область, заявили о своей 
готовности принять участие в этом спортивном мероприятии. 
Участники состязаний – как профессиональные спортсмены, 
так и любители различного уровня подготовки и возраста. По-
бедителей  соревнований «Российский азимут» ждут традици-
онные медали, дипломы и памятные призы Министерства спор-
та Российской Федерации.  

 

День Победы
Празднование Дня Побе-
ды (9 мая) – самое глав-
ное и значимое майское 
событие. Традиционно на 
центральной площади Кур-
гана пройдет парад. Вместе 
с представителями силовых 

структур торжественным маршем пройдут кадеты и юнармейцы. 
У кинотеатра «Россия» организуют выставку военной техники. 
Зауральцы и гости региона увидят легендарную «катюшу» и гау-
бицы времен Великой Отечественной войны. Также в городах и 
районах Курганской области пройдут акции «Георгиевская лен-
точка», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Стена памяти», 
«Письмо Победы», «Подвези ветерана» и другие.

День музеев
Во всем мире 18 мая от-
мечается Международный 
день музеев. Этот профес-
сиональный праздник хра-
нителей общечеловеческой 
культуры и национальных 
ценностей был утвержден в 
1977 году по решению Гене-

ральной конференции Международного совета музеев. Приня-
то считать, что через музеи общество выражает свое отношение 
к историко-культурному наследию, и с этим трудно не согла-
ситься. Собирая и храня памятники материальной и духовной 
культуры, они ведут большую научно-просветительскую и обра-
зовательно-воспитательную работу. Обычно в этот день музеи 
Кургана и области проводят день открытых дверей с интерес-
ными культурно-познавательными программами для посетите-
лей разного возраста. Зауральцы и гости региона могут попасть 
на музейные выставки и экскурсии бесплатно. 

й ф М
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На экскурсию в Каргапольский музей 
«Русская изба» теперь можно запи-
саться в интернете. У музея появился 
свой сайт с фотографиями, видео и 
онлайн-записью на экскурсии.

Для тех, кто ещё не в курсе, музей 
«Русская изба» находиться в Каргаполь-
ском районе, в селе Тагильское, в дере-
венской избе, построенной в 1922 году. 

В прошлом жилая изба крестьян, се-
годня – интерактивный музей. Экспона-
ты здесь расположены не за стёклами, 
а находятся на привычных для избы 
местах. Можно трогать, примерять, про-
бовать, фотографироваться. Обстановка 

бытовая, и словно перемещает не толь-
ко в пространство русской деревни, а 
отправляет в путешествие в прошлое. 

Театрализованные экскурсии 
воспроизводят русские обычаи и 
традиции. Здесь есть возможность 
познакомиться с православными 
праздниками, попробовать себя в 
роли «хозяина» и «хозяйки» усадь-
бы (испечь блины, намолоть муку на 
жерновах, наколоть дров, принести 
воды на коромысле), также можно 
приобрести сувениры на память и от-
ведать блюда из русской печи. 

Изба работает круглый год. Всё о 
проекте на портале rusizba45.ru.

Большой Урал: 
итоги

В программу форума вош-
ли образовательные меро-
приятия: круглые столы, ра-
бочие встречи, семинары.

Так, в формате круглого 
стола «Формирование стра-
тегии развития санаторно-
курортной отрасли Большо-
го Урала с целью развития 
межрегионального оздоро-

вительного туризма» пред-
ставители туриндустрии ре-
гионов обсудили создание 
единой программы продви-
жения санаторно-курорт-
ной отрасли УФО, вопрос 
увеличения туристических 
потоков в регионы. Отме-
тим, что в рамках собрания 
состоялась презентация 

зауральских санаториев, 
также была представлена 
программа продвижения ку-
рортов Курганской области 
по средствам областного 
туристского информацион-
ного центра.

Кроме этого, представи-
тели туриндустрии Курган-
ской области презентовали 
туристский потенциал и 
сувенирную продукцию на 
Международной туристиче-
ской выставке «ЛЕТО-2017». 
Это крупнейшее событие на 
Урале, где представлен ши-
рокий спектр туристических 
услуг и новые интересные 
направления. Ежегодно в 
выставке принимают уча-
стие порядка 250 экспонен-
тов.

Участник из Далматовского 
района Владимир Лобов в номи-
нации «Сувенир туристического 
маршрута» предлагал  жюри оце-
нить набор для крепких напит-
ков. А конкурсант из Шадринска 
подготовил сувенир к чемпио-
нату мира в 2018 году, который 
принимает наша страна – само-
вар и набор стаканов.

По итогам в номинации «Суве-
нир города» второе место заняла 
индивидуальный предпринима-
тель Елена Колмогорова со своим 
«Вечным календарем».  Курган-
ский сувенирный набор «Пазлы 
Курганской области» от компании 
«Принт бюро» удостоился высшей 
награды в номинации «Лучший 
туристический маршрут».

Также на форуме прошла цере-
мония награждения победителей 
конкурса по созданию или до-
работке статей «Вики-Урал», где 
одним из призеров стала  Ольга 
Слотвинская из Мокроусовского 
района, заняв второе место. 

Отметим, что в мероприятиях 
«Большого Урала – 2017» приня-
ли участие 13 регионов России и 
11 зарубежных стран. Организа-
торы отмечают, что у форума есть 
шанс получить статус «туристско-
го ИННОПРОМа».

«Отдых-2017» 
В Челябинске с 19 по 22 апреля прошла специализирован-
ная выставка «Отдых – 2017». Участие в событии Уральско-
го федерального округа приняли 40 делегаций, в числе ко-
торых и представители Курганской области. 

На протяжении трёх дней специалисты Туристского инфор-
мационного центра Курганской области рассказывали жителям 
и гостям Челябинска и Челябинской области о курортах, санато-
риях Зауралья, а также о достопримечательностях и туристских 
маршрутах региона. 

Стенд Курганской области был отмечен челябинской сторо-
ной. Побывавшие на выставке представители власти региона, 
выразили своё восхищение красотам Зауралья. 

Также о своей продукции и услугах поведали челябинцам 
представители шадринского санатория «Жемчужина Зауралья». 

Важно отметить, что в рамках выставки прошла церемония 
награждения  IV фестиваля-конкурса туристских видеопрезен-
таций «Диво России – 2017» по Уральскому, Сибирскому и Даль-
невосточному федеральным округам.

От Курганской области в конкурсе приняла участие библи-
отекарь Кировской сельской библиотеки Мишкинского района 
Светлана Борисова. Ее работа «С Богом жить и ему служить» ока-
залась в тройке лучших. Автор получила диплом за третье место 
в номинации «Событийные мероприятия».

Мир русской избы

V Международный туристский форум «Большой Урал-
2017» – ключевое мероприятие туристкой отрасли. Об-
ластной туристский информационный центр и делегация 
Курганской области  традиционно стали участниками этого 
масштабного события.

Ай да сувениры!
Еще одним важным событием стало участие курганской делегации 
во Всероссийском фестивале-конкурсе «Туристический сувенир». 
Наши мастера представили изделия из керамики, панно, нашивку, 
пазлы из дерева, статуэтки, вечные календари.
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«Zauralife»
 Начался прием заявок на конкурс в области 

событийного туризма «ZauraLife». Он организо-
ван при поддержке Управления по физической 
культуре, спорту и туризму Курганской области. 
Конкурс проводится в целях повышения прести-
жа и роли событийного туризма на территории 
Курганской области, привлечения внимания ши-
рокой общественности к процессам в этой сфере, 
а также выявления новых мероприятий в нашем 
регионе. 

Номинации конкурса: «Культурное событие», 
«Спортивное событие»,«Этно-историческое 
событие», «Музыкальное событие». Для уча-
стия в конкурсе могут быть представлены действу-
ющие событийные мероприятия за 2016 год по 1 
июня 2017 года.

Всем победителям конкурсов гарантировано 
рекламно-информационное продвижение, а так-
же определен призовой фонд. Победители по 
результатам оценок жюри получат денежное воз-
награждение. Прием документов осуществляется 
до 30 июня 2017 года.

Условия для участия в акции:
Подпишитесь на нашу группу в социальной 
сети: vk.com/zaural_turizm;

Сфотографируйтесь на фоне достопримеча-
тельностей в Зауралье, сложив ладони в форме 
сердца;

Отправьте снимки на электронный адрес zaural_
turizm@mail.ru с пометкой «Я – зауралец!»;

Получи «серебряный» или «золотой» значок 
«Я – зауралец!»

Отметим, что фотографии нужно предоставить согласно 
перечню, приведенному в Положении, опубликованном на 
сайте tourism-kurgan.ru (во вкладке «Конкурсы»).

Если присылаете фото одной группы объектов, то полу-
чаете серебряный значок, если всех четырех групп – золо-
той знак отличия.

При этом первая тройка участников в каждой из групп, 
получивших серебряный значок, награждаются денежным 
призом – 1000 рублей.

Первая тройка, которая получит золотой значок, на-
граждается Почетной грамотой Управления по физической 
культуре, спорту и туризму Курганской области и сертифи-
катом официального партнера акции АО «Курорты Заура-
лья» на тур выходного дня в санатории. 

ВНИМАНИЕ! Рекомендуем обязательно изучить Поло-
жение, прежде чем выполнять задания. Снимки, не соот-
ветствующие условиям, рассматриваться не будут.

Я – зауралец!
«ВКонтакте», «Инстаграм». 

Социальные сети плот-
но вошли в нашу жизнь. 
Пользование ими удобно, 
мобильно и дает возмож-
ность обмениваться по-
лезной информацией. У 
подписчиков есть возмож-
ность оставлять коммента-
рии, делиться мнениями, 
задавать интересующие 
вопросы, а также делиться 
информацией со своими 
друзьями и знакомыми. 

«ВКонтакте»:  vk.com/zaural_turizm 
«Инстаграм»:  zaural_turizm

Приглашаем вас стать подписчиками 
наших страниц! 

Областные конкурсы-2017! 
Участвуем!
Туристский информационный центр Курганской области приглашает к участию в областных конкурсах

«Лучший туристский 
маршрут Курганской 
области»

Конкурс проводится 
по следующим номина-
циям:

• «Лучший турист-
ский маршрут» (до 24 
часов)

• «Лучший турист-
ский маршрут» (свыше 
24 часов)

• «Лучшая экскурсия-
квест» (детско-юноше-
ский экскурсионный 
маршрут, целевая аудитория для лиц младше 18 лет)

• «Туристский путеводитель: лучшее издание» (печатное)
Представляемый на конкурс маршрут должен целиком располагаться в 

пределах Курганской области или быть частью межрегионального маршру-
та и проходить по территории Курганской области. 

Продолжительность туристского маршрута может быть различная – от 
маршрута с одной ночевкой до многодневных туров. Продолжительность 
туристско-экскурсионного маршрута – до 24 часов. Экскурсионный 
маршрут может проходить как по отдельным населенным пунктам Курган-
ской области, пролегать в рамках одного района, так и соединять объекты 
туризма, находящиеся на территории нескольких муниципальных районов 
и городских округов Курганской области, либо включать экскурсию по од-
ному объекту. Вид передвижения – любой (пеший, водный, велосипедный, 
конный, автомобильный, комбинированный).

Здесь также для победителей гарантировано рекламно-информацион-
ное продвижение, а также определен призовой фонд. Самые лучшие кон-
курсанты получат денежное вознаграждение. Прием конкурсных материа-
лов будет проходить до 15 июля 2017 года.

«Лучший по профессии 
в индустрии туризма»

Региональный этап 
Всероссийского конкур-
са профессионального 
мастерства в сфере ту-
ризма «Лучший по про-
фессии в индустрии 
туризма» в 2017 году 
в Курганской области. 
Он стартовал 10 апреля и 
продлится до 30 августа.

Цели: повышение эф-
фективности и качества 
обслуживания гостей в 
Курганской области, фор-
мирование статуса и при-

влекательности профессий в индустрии туристского обслуживания; 
демонстрация профессионализма, компетентности, знаний и уме-
ний работников сферы туризма.

В конкурсе могут принять участие руководители предприятий, 
оказывающих услуги в сфере въездного и внутреннего туризма, ме-
неджеры по въездному и внутреннему туризму, экскурсоводы, гиды, 
гиды-переводчики, администраторы гостиницы, портье или менед-
жеры службы приема и размещения.

По итогам победителям конкурса присваивается звание в зави-
симости от номинации: 

– «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы 
2017 года»; 

– «Лучший менеджер по въездному туризму 2017 года»; 
– «Лучший экскурсовод (гид), гид-переводчик 2017 года».
Участники, занявшие первые места, будут представлять наш ре-

гион на федеральном уровне.

Подробная информация о конкурсах и Положения размещены на официальном сайте Управления по физической культуре, спорту и 
туризму Курганской области sport.kurganobl.ru (в разделе «Туризм», закладка «Конкурсы») и на туристском портале tourism-kurgan.
ru, в разделе «Конкурсы». Прием заявок по адресу: Курган, ул. Куйбышева, 35, 4-й этаж (вход со двора), тел.:8(3522)46-32-70, 
e-mail: zaural_turizm@mail.ru.

Мы 
в социальных сетях!



Добро пожаловать в Зауралье!
Уже скоро стартует новый сезон программ уникального проекта 

о сельском туризме «Добро пожаловать в Зауралье». Он наце-
лен на информирование жителей и гостей нашего региона об 

интересных и доступных местах отдыха, природных объектах, сана-
ториях, музеях, культурно-исторических достопримечательностях 
на территории Курганской области. Посмотрев передачи, можно 
самостоятельно спланировать отдых, тур выходного дня.

Съемочная группа за два года уже прошлась по туристиче-
ским маршрутам 12 районов Курганской области. Все передачи 
опубликованы на туристском информационном портале Курган-
ской области tourism-kurgan.ru, а также в группе в социальной 
сети «ВКонтакте».

После небольшого перерыва мы снова отправимся познавать 
красоты родного края и продолжим рассказывать вам об инте-
ресных местах и достопримечательностях нашего региона. Смо-
трите передачи и читайте подробности во вкладке «Курганская 
область: туризм и отдых».

А пока мы предложим вам несколько вариантов отдыха в май-
ские праздники.

Где отдохнуть 
в майские праздники?

Вряд ли есть более долгожданные длительные выходные, чем 
майские. Они хоть и разбиты несколькими рабочими днями, но 
дадут фору даже новогодним каникулам, потому что на улице 
становится тепло, светло и комфортно. И если в январские кани-
кулы многие предпочитают уехать в тёплые края, то в мае наобо-
рот – остаются дома: кто на дачу, кто в лес, кто на базу отдыха 
или в санаторий.

Для тех, кто хочет хорошо отдохнуть именно в Курганской об-
ласти, предлагаем несколько вариантов, как можно провести вы-
ходные интересно и познавательно.

Ночная театрализованная экскурсия по Кургану. 
Старт – от библиотеки им. Маяковского. Затем – 
культурно-исторический комплекс «Парк «Царево 
городище», привокзальная площадь Центрального 
вокзала, городской сад, дом барона Розена, «Фо-
тография» И.М. Бабыкина, дом купца Ижболдина, 
Курганская областная филармония на Троицкой 
площади.

При Центре имени академика Г.А. Илизарова от-
крыт единственный в России музей травматологии 
и ортопедии. Мультимедийные экспозиции, интер-
активные залы, погружение в атмосферу реаль-
ной операционной, лаборатории; «путешествие 
по человеческому телу», изучение костной ткани 
с помощью микроскопа, история травматологии и 
ортопедии  и многое другое. Экскурсия будет ин-
тересна как взрослым, так и детям.

Посещение открытого бассейна с горячей мине-
ральной водой «Шадринская 315». Он находится 
недалеко от города Шадринска в селе Верхняя По-
левая. К услугам кафе, комплекс русских бань, а 
также маршрут катания на квадроциклах. На тер-
ритории есть гостиница.

Экологическая тропа находится на расстоянии 60 
км от Кургана, в Белозерском районе. Она включает 
в себя 26 демонстрационных объектов.  На марш-
руте расположились кормовые столики для боро-
вой  дичи, солонцы для диких копытных животных, 
солонцы для зайцев, навесы для хранения кормов 
и многое другое. Путешествие по экологической 
тропе длится приблизительно 2,5 часа, на всем пути 
следования установлены информационные таблич-
ки, что делает маршрут самостоятельным для изу-
чения биотехнических объектов на экотропе.

Экскурсия в сопровождении гида состоит из двух 
блоков: посещение музея леса с богатой экспозици-
ей и Просветского дендрария, расположенных в по-
селке Старый Просвет Кетовского района, в 25 км от 
Кургана. Дендрарий заложен в 1896 году.  К настоя-

щему времени его коллекция насчитывает свыше 50 
видов деревьев и кустарников, возраст отдельных 
деревьев превышает 200 лет. Среди редких и не-
обычных для Зауралья: сосна кедровая, ясень пен-
сильванский, барбарис обыкновенный, бересклет 
европейский, орех  маньчжурский. Наибольшую 
площадь занимают насаждения ели и липы. 

Программа экскурсионного маршрута по Варгашин-
скому району включает посещение музея «Старин-
ная изба», далее верховая езда в деревне Большое 
Молотово, затем  экскурсия по старинным  домам 
и улицам села Верхнесуерского с мастер-классом 
по кладке печей; посещение племенного хозяй-
ства по разведению крупнорогатого скота  и музея 
прикладного творчества «Русская изба» в деревне 
Шмаково, а также прогулка по Суерскому бору, ме-
сто произрастания редких и исчезающих растений, 
занесенных в Красную книгу России.

Добро пожаловать в одно из красивейших мест 
отдыха Курганской области! База отдыха располо-
жена вблизи одного из старейших сел Щучанского 
района (с. Чумляк, 10 км от г. Щучье), рядом  с жи-
вописной небольшой речкой. Базу окружают про-
сторные аллеи с подсветкой. К услугам отдыха-
ющих – 114 комфортабельных номеров, бассейн 
длиной  15 метров, сауна со всеми атрибутами и 
джакузи, тренажерный зал, различный спортив-
ный инвентарь, кафе и столовая с разнообразной 
кухней, бильярдный зал.  Также на территории ту-
ристического комплекса расположена прогулоч-
ная и мангальная зоны, спортплощадки. Сама го-
стиница по всем правилам, даже международным, 
отвечает европейскому уровню четырех звезд.

Более подробно об этих и других экскурсиях, местах от-
дыха и оздоровления вы можете узнать в Реестре маршру-
тов и экскурсий по Курганской области, который  можно 
взять в  Туристском информационном центре Курганской 
области. Контакты ТИЦа указаны ниже.

«Легенды старого Кургана»

120 мин.

«Родина метода 
чрескостного остеосинтеза»

60 мин.

«Верхнеполевские объекты 
оздоровительного туризма»

2 часа

«Экотропа»

«Лесной Просвет»

2,5 часа

«Мозаика села»

5 часов

Туристический комплекс

Ваш гид по Зауралью
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Контакты:
Туристский информационный центр Курганской области   
Тел. (3522) 46-32-70. 
E-mail: zaural_turizm@mail.ru. 
Адрес: 640020, Курганская область, г. Курган, 
              ул. Куйбышева, 35 (вход со двора), 4-й этаж.

tourism-kurgan.ru

Викторина о Зауралье
1.  Это масло подавалось 
      к королевскому столу. 

Королева улыбалась, 
забывала пастилу. 
Пахло масло земляникой, 
Было свежим без обмана. 
Доставлялось это масло ей из города...

2.  И будет вам дорога гладкой! 
Самый главный умник тот, 
Кто самый первый назовет точно, 
без изъяна, 
Год основания Кургана! 

3.  Во времена давние поставили 
на берегу реки 
сторожевую башню. 
Да и слободу стали строить 
под названием 
«Царево Городище». 
Кто смелый – отвечай 
и ту реку называй! 

4.  Слободу кто строил, 
      отвечай живей! 

Звали мужика того 
Невежин...

5.  Их было тринадцать и их не забыли. 
Недолго они в нашем городе жили. 
Но память хранит имена и детали, 
Стоят их дома, что музеями стали. 

6.  Метод известный родился в Кургане. 
Знают о нем и в Москве, и в Гвиане. 
Едет, надеясь на помощь, к нам каждый, 
Кто с этой проблемой 
столкнулся однажды. 
Автор – наш доктор. Его вы узнали? 
Орден Улыбки еще ему дали. 
Скорей отвечайте, и малый, 
и старый, имя известное всем... 

*Автор загадок 
редактор Туристско-

информационного 
центра города Кургана 

Ирина Ермакова.

PS. ответы со своими контак-
тами присылайте на электрон-
ный адрес zaural_turizm@mail.
ru. За правильные ответы полу-
чите небольшой сувенир от об-
ластного ТИЦа.

Привал


